
17.30 - 18.00
Коктейль-знакомство в The Black Bar 

бутик-отеля Dom. 
 Игристое настроит на торжественный лад и 

возбудит аппетит!
 

18.30
Выезд из отеля в Михайловский театр, самый светский

музыкальный театр Петербурга. 
 

19.00 – 22.00
Самая лучшая постановка уикенда - полное

погружение в мир музыки и театра.
Обязательный пункт программы - бокал игристого и

изысканные закуски, которые ждут вас в антракте в арт-
буфете.

 
Какой спектакль увидите вы, зависит от даты, которую вы

выберете, но наши эксперты рекомендуют только лучшие

постановки

 

Программа

MusicWeekend
Еженедельно с пятницы по воскресенье

День первый, пятница



13.00 – 14.30

Ланч в одном из лучших гастрономических
 ресторанов Петербурга.

 Говорим о гастрономии, вине и, конечно, о музыке!
 

15.00 – 16.00
Авторская экскурсия в Музей музыки. 

Музей расположен в уникальном дворцовом комплексе
XVIII столетия графов Шереметевых. Здесь вы сможете
увидеть рояль и скрипку Глинки, рояли Шостаковича,

Глазунова, Мравинского… По числу инструментов – это
один из 5 крупнейших музыкальных музеев мира. 

 
17.45 – 18.30 

Вас ждет на аперитив самый театральный ресторан
города "Репа". За бокалом игристого обсуждаем

предстоящий спектакль, любуемся интерьерами и
изучаем автографы самых знаменитых музыкантов мира

на стенах ресторана.
 

19.00 – 22.00 
Спектакль в одном из лучших театров страны -

Мариинском театре, на сцене которого блистали такие
звезды как Федор Шаляпин, Иван Ершов,  Анна Павлова,
Вацлав Нижинский. Обязательный пункт программы -

бокал игристого и изысканные закуски, которые ждут вас
в антракте в арт-буфете.

 

Программа

День второй, суббота



 
13.30 – 15.30

Путешествие в мир коктейлей Orthodox бара, где каждый
напиток - произведение искусства по мотивам

классиков. Коктейли в честь Петра Ильича Чайковского -
это героический «Щелкунчик» на гречишной водке и

медовухе, лирическая «Спящая красавица» из игристого с
успокаивающим ромашковым ликером и другие

необычные коктейли с названиями любимых опер!
Специально подобранные к коктейлям закуски еще

больше усилят впечатление.
 

 

 

 

 

 
Команда SPB WEEKEND оставляет за собой право вносить

изменения в программу, которая не станет от этого менее

насыщенной и интересной

Программа

День третий воскресенье


